
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: научить студентов осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность в области безопасности жизнедеятельности на основе 

современных достижений теории рисков, закономерностей развития и проявления 

опасных техногенных процессов. 
 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.12 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и 

Безопасность жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина  

изучается в третьем и четвертом семестрах. Общее количество часов, отводимое на ее 

изучение, составляет 216 часов, из них 74 часа – аудиторные занятия (лекции составляют 

19 часов, практические занятия – 55 часа, в том числе занятия в интерактивной форме – 16 

часов, на проведение экзамена выделяется 27 часов). На самостоятельную работу 

студентов отводится 115 часов. Программа курса содержит одиннадцать разделов (тем). 

Успешному освоению курса способствует освоение студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.3.05 Безопасность жизнедеятельности; 

 Б.3.В.10 Теоретические основы безопасности человека; 

 Б.3.В.13 Чрезвычайные ситуации экологического характера; 

 Б.3.В.20 Безопасность на дороге и в общественном транспорте. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 терминологию по безопасности жизнедеятельности; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 причины и возможные последствия техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 организационные мероприятия по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 организацию и деятельность службы спасения на местном и Федеральном 

уровнях в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

б) уметь: 

 использовать средства и методы индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 осуществлять мониторинговые исследования в области распространения 

техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 организовывать командную работу по организации защиты образовательного 

учреждения от опасностей техногенного характера; 



 анализировать, систематизировать и обобщать информацию о техногенных 

опасностях; 

 использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; 

 взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса. 

в) владеть: 

 способами индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 навыками по обеспечению безопасности образовательного учреждения при 

угрозе возникновения опасной или чрезвычайной ситуации техногенного 

характера; 

 навыками защиты от неконтролируемого горения веществ и материалов; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Технология и Безопасность 

жизнедеятельности формируются следующие компетенции: 

  готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __6__ зачетных единиц и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 

216/6 
3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия 74 38 36 

Лекции 19 19  

Практические занятия  55 19 36 

Семинары     

Лабораторные работы     

Другие виды аудиторных 

занятий 

16 8 8 

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 115 65 50 

Курсовая работа (проект)   + 

Реферат    

Расчетно-графические 

работы 

   

Формы текущего 

контроля 

тестирование тестирование  

Формы промежуточной 

аттестации в 

соответствии с учебным 

планом 

27 зачет экзамен 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее ___ %) 

3 семестр 

1 

Техногенные 

опасности: 

основные понятия 

и классификация. 

4 2 2   10 

2 
Гидродинамическ

ие аварии. 
8 4 4  2 14 

3 

Аварии на 

радиационно-

опасных 

объектах. 

10 5 5  2 14 

4 

Аварии, 

связанные с 

выбросом 

аварийно 

химически 

опасных веществ. 

8 4 4  2 14 

5 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации на 

системах 

жизнеобеспечени

я. 

8 4 4  2 13 

Всего 103 38 19 19  8 65 

4 семестр 

6 

Чрезвычайные 

ситуации на 

пожароопасных 

объектах. 

  8  2  

7 

Чрезвычайные 

ситуации, 

связанные с 

взрывами. 

  6   10 

8 

Электромагнитна

я безопасность. 

Электробезопасно

сть. 

  6   10 

9 

Проблемные 

вопросы 

безопасности в 

нефтяной и 

  6  2 10 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее ___ %) 

газовой 

промышленности. 

10 

Алгоритмы 

безопасного 

поведения при 

опасных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Способы защиты 

населения. 

  6  2 10 

11 

Предупреждение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

  4  2 10 

Всего 86 36  36  8 50 

Итого 189 74 19 55  16/21% 115 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

3 семестр 

 

Раздел 1.  Техногенные опасности: основные понятия и классификация. 

 

Чрезвычайные ситуации: определения, понятия, классификация. Основные понятия 

и определения: чрезвычайная ситуация, риск возникновения ЧС, источник ЧС, зона ЧС, 

потенциально опасный объект, техногенная ЧС, источник техногенной ЧС, авария, 

катастрофа. Стадии чрезвычайных ситуаций. Влияние техногенных факторов среды 

обитания на здоровье населения. Безопасность трудовой деятельности. 

Источники техногенных ЧС и их характеристики. Основные причины, вызывающие 

аварии и катастрофы техногенного характера. Система оповещения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера: сигнал «Внимание всем», речевая информация, 

локальные системы оповещения, обеспечение своевременного получения информации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их основные 

характеристики, стадии чрезвычайных ситуаций, скорость и развитие чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

Вероятностный прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Управление 

техногенными рисками. 

 

Раздел 2. Гидродинамические аварии. 

 



Основные понятия и определения: гидродинамический объект, плотина, 

гидротехническое сооружение, нижний бьеф, верхний бьеф. Типы гидротехнических 

сооружений. Классификация плотин: в зависимости от высоты, в зависимости от 

назначения, в зависимости от материалов, используемых при строительстве 

гидротехнического сооружения, в зависимости от характера сопротивления сдвигающим 

усилиям воды. 

Основные понятия и определения: гидродинамическая авария, зона 

катастрофического затопления, волна прорыва. Поражающие факторы 

гидродинамической аварии. Характер и масштабы поражающего действия волны прорыва. 

Защита населения от поражающих факторов гидродинамической аварии. Основные 

мероприятия по защите населения. Оповещение населения об угрозе разрушения 

гидротехнического затопления и возникновения наводнения. Особенности поведения 

населения при гидродинамических авариях. 

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г.: анализ причин, развитие 

аварии, ликвидация последствий, последствия аварии.  

 

Раздел 3.  Аварии на радиационно-опасных объектах. 
 

Открытие явления радиоактивности. Основные понятия и определения: 

радионуклид, ионизирующее излучение, альфа-, бета-, гамма-излучение, источник 

ионизирующего излучения, естественный радиационный фон. 

Ионизирующее излучение и его свойства. Радиоактивность. Ядерные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Естественные и искусственные источники ионизирующих 

излучений. Дозы излучения. Физические параметры, характеризующие свойства 

радиоизотопов. 

Внешнее и внутреннее облучение организма. Пути поступления радионуклидов в 

организм человека. Механизм биологического действия ионизирующих излучений. 

Последствия облучения людей. Характер поражения людей и животных, загрязнения 

сельскохозяйственных растений и продуктов питания. 

Атомная электростанция как источник радиационной опасности. Принцип работы 

реактора АЭС. 

Виды аварий на радиационно-опасных объектах. Особенности аварий на атомных 

электростанциях. Классификация аварий, связанных с нарушением нормальной 

эксплуатации ядерных станций: проектные, проектные с наибольшими последствиями, 

запроектные. Оценка надежности современных атомных станций. Система барьеров на 

АЭС для предотвращения выбросов радиоактивных веществ. 

Основные причины аварий на радиационно-опасных объектах. Зоны радиоактивного 

загрязнения местности при авариях на АЭС. Характеристика зон опасности для здоровья 

человека при радиационных авариях. 

Защита населения при радиационных авариях. Основные понятия и определения: 

радиационная безопасность, нормы радиационной безопасности, радиационный контроль, 

санитарно-защитная зона, допустимая мощность дозы. Комплекс мероприятий, 

проводимый в интересах защиты людей в зонах радиоактивного загрязнения. Оповещение 

населения о радиационных авариях. Укрытие населения в зонах радиоактивного 

загрязнение. Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного 

загрязнения, эвакуация населения в безопасные районы. Использование средств 

индивидуальной защиты. Применение противорадиационных препаратов. Проведение 

йодной профилактики. Дезактивация продуктов питания. 

 

Раздел 4. Аварии, связанные с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

 



Основные понятия и определения: аварийно химически опасное вещество, аварийно 

химически опасное вещество ингаляционного действия, отравляющее вещество, 

пороговая токсодоза, зона химического заражения, зона химического заражения, 

химически опасный объект. Классификации аварийно химически опасных веществ. Виды 

воздействия АХОВ на организм человека. Краткая характеристика свойств наиболее 

распространенных АХОВ: хлор, аммиак, синильная кислота, формальдегид, хлористый 

водород. 

Методика прогнозирования и оценки химической обстановки на случай поступления 

АХОВ в атмосферу в газообразном или аэрозольном состоянии. Прогнозирование 

масштабов заражения АХОВ. Предупреждение и ликвидация аварий с выбросом АХОВ. 

Правила поведения людей в зоне химического заражения. Правила проведения дегазации. 

 

Раздел 5. Опасные и чрезвычайные ситуации на системах 

жизнеобеспечения. 

 

Основные определения: коммунальное хозяйство, водоснабжение, канализация, 

энергоснабжение, теплоснабжение, авария на коммунальных системах жизнеобеспечения, 

авария на электроэнергетических системах, авария на системах водоснабжения, авария на 

канализационных системах, авария на тепловых сетях. Краткая характеристика 

современных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, 

их влияние на жизнеобеспечение населения. Виды аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения, их причины и последствия. 

Мероприятия по повышению устойчивости коммунальных систем 

жизнеобеспечения. Виды аварий на электроэнергетических системах, их причины и 

последствия. Энергетический кризис 25 мая 2005 г. в Москве. Анализ причин аварии. 

Мероприятия по повышению устойчивости энергетических систем. 

Организация жизнеобеспечения населения при авариях на коммунальных системах. 

Оповещение населения об аварии на коммунальных системах. Действия и правила 

безопасного поведения при авариях на коммунальных системах. 

 

4 семестр 

 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации на пожароопасных объектах. 

 

Основные понятия и определения: пожар, процесс горения, горючее вещество, 

окислитель, источник зажигания, локализация пожара, огнетушащие вещества. Сущность 

процесса горения. Условия прекращения процесса горения. 

Понятие о пожароопасных объектах и производствах. Характеристика горючих, 

взрыво- и пожароопасных веществ и материалов. Классификация веществ по группам 

возгораемости: негорючие, трудногорючие, горючие. Горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости. Характеристика горючих газов и пылей. Понятие о температуре 

воспламенения, самовоспламенения и вспышки. Классификация пожаровзрывоопасных 

производств. Причины возникновения пожаров на промышленных предприятиях, в жилых 

и общественных зданиях, их последствия. Отравление угарным газом: причины, 

механизм, первая доврачебная помощь. Токсическое действие угарного газа. 

Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь, высокая температура, 

задымление и загазованность помещений и территорий токсичными продуктами горения, 

понижение концентрации кислорода. 

Классификация пожаров. Стадии развития пожара и условия, способствующие его 

распространению. Способы и приемы прекращения горения. Характеристика основных 

огнетушащих веществ. Первичные средства пожаротушения. Техника, используемая для 

тушения пожаров. Система оповещения о пожаре. Правила действия при пожаре. 



 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации, связанные с взрывами. 

 

Химические и физические взрывы. Взрывчатые вещества. Поражающие факторы 

взрыва: ударная волна, осколочные поля. Понятие о воздушной ударной волне. Механизм 

образования ударной волны. Основные параметры ударной волны, определяющие ее 

разрушающее и поражающее действие. Действие взрыва на здания, сооружения и 

оборудование. Воздействие взрыва на человека. Поражение человека воздушной ударной 

волной. Безопасность взрывоопасных объектов. 

Действия населения при пожарах и взрывах.  

 

Раздел 8. Электромагнитная безопасность. Электробезопасность. 

 

Основные понятия: проводник, электропроводность, сопротивление, напряжение, 

сила тока, потенциал. Воздействие тока на организм человека. Дуговое поражение. 

Признаки поражения электрическим током: электрические ожоги, механические 

повреждения тканей и др. Ответные реакции организма на воздействие электротока. 

Опасность электрических сетей. Первая помощь при поражении током. 

Электробезопасность. Электростатические поля, загрязнение и защита биосферы. 

Электромагнитные излучения. Естественные и антропогенные источники 

электромагнитных полей. Биологическое действие электромагнитных излучений на 

организм человека. Основные методы коллективной и индивидуальной защиты от 

электромагнитных полей.  

 

Раздел 9. Проблемные вопросы безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

Особенности техногенных чрезвычайных ситуаций с разливом нефти. 

Опасности, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой нефти и 

нефтепродуктов. Превентивные меры против разливов нефти в море и на берегу. 

Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в мае 2010 г. с выливом 

нефти в море: анализ причин, развитие аварии, ликвидация последствий, последствия 

аварии. Экологические последствия аварии. Удаление нефти с поверхности воды или 

почвы. Отравление нефтью. 

 

Раздел 10. Алгоритмы безопасного поведения при опасных ситуациях 

техногенного характера. Способы защиты населения. 

 

Классификация средств защиты населения в условиях ЧС. Коллективные средства 

защиты: защитные сооружения, их основное предназначение, виды защитных сооружений 

и правила поведения в них. 

Индивидуальные средства защиты населения (СИЗ): назначение и классификация. 

Средства защиты органов дыхания (СИЗОД). Средства защиты кожи (СЗК). Средства 

защиты глаз и лица. Правила использования СИЗ. Санитарная обработка: классификация, 

средства и способы проведения. Защита и обеззараживание продуктов питания и воды. 

Медицинские средства защиты: радиозащитные, антидоты, противобактериальные 

средства, средства для санитарной обработки, табельные медицинские средства 

индивидуальной защиты. 

Организация эвакуации и защиты населения. Основные понятия и определения: 

загородная зона, СЭП, ПЭП, рассредоточение, отселение и жизнеобеспечение 

эвакуированного населения. Варианты, способы и очередность эвакуации. Эвакуационные 

органы: назначение, задачи, структура. Режимы деятельности эвакуационных органов во 



время ЧС техногенного характера. Основы планирования эвакуационных мероприятий. 

Особенности проведения эвакуации при аварии на РОО, ХОО, при катастрофическом 

затоплении. 

Отработка практических навыков пользования первичными средствами 

пожаротушения. Отработка практических навыков пользования общевойсковым 

защитным костюмом ОЗК. Отработка практических навыков пользования приборами 

радиационной и химической разведки. 

 

Раздел 11. Предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности. Классификация 

опасностей по происхождению. Опасные техногенные факторы. Превентивные меры. 

Превентивный план по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Декларирование, лицензирование и страхование потенциально опасных объектов. 

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации потенциально 

опасных объектов. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ под ред. проф. Э. А. Арустамова. – Москва : Дашков и К, 2015. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/174189/read 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. 

Муравченко, С. А. Ковалев, С. С. Коннова, Д. Р. Ишумбаева. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2010. 

– 388 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/171966 

2. Калыгин, В. Г. Промышленная экология : учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. 

Калыгин. – Москва : Академия, 2007. – 432 с. 

3. Мастрюков, Б. С. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от 

них : учебник для вузов / Б. С. Мастрюков. – Москва : Академия, 2009. – 315 с. 

4. Пожарная безопасность : учебно-методический комплекс (для педагогических 

вузов) / авт.-сост. : Е. С. Синогина, [и др.]. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 151 с. 

5. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени : учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. Пряхин, 

С. С. Соловьев. – Москва : Экзамен, 2006. – 380 с. 

6. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : 

учебное пособие для вузов / Ю. Н. Сычев. – Москва : Финансы и статистика, 2009. – 222 с. 

7. Хорошилова, Л. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие для вузов / Л. С. Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л. М. Табакаева. – Томск : Изд-

во ТГПУ, 2009. – 163 с. 

8. Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территорий : 

учебное пособие для вузов / В. И. Юртушкин. – Москва : КНОРУС, 2008. – 362 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

http://www.knigafund.ru/books/171966


1. Учебный фильм «Спасательные работы при ликвидации техногенных ЧС». Режим 

доступа: http://www.youtube.com 

2. Учебный фильм «Безопасность при химических авариях». Режим доступа: 

http://www.youtube.com 

3. Учебный фильм «Основные причины техногенных аварий». Режим доступа: 

http://www.youtube.com 

4. Учебный фильм «Основные виды ЧС техногенного характера». Режим доступа: 

http://www.youtube.com 

5. Документальный фильм «Чернобыльская авария» из серии «За секунду до 

катастрофы». Режим доступа: http://www.youtube.com 

6. Документальный фильм «Бхопальская катастрофа» из серии «За секунду до 

катастрофы». Режим доступа: http://www.youtube.com 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Техногенные 

опасности: 

основные понятия и 

классификация. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Учебный фильм «Основные виды 

ЧС техногенного характера». 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

2. 
Гидродинамические 

аварии. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

3. 

Аварии на 

радиационно-

опасных объектах. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Документальный фильм 

«Чернобыльская авария» из серии 

«За секунду до катастрофы».  

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

4. 

Аварии, связанные с 

выбросом аварийно 

химически опасных 

веществ. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Учебный фильм «Безопасность при 

химических авариях». 

Документальный фильм 

«Бхопальская катастрофа» из серии 

«За секунду до катастрофы». 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

5. 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации на 

системах 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

http://www.youtube.com/watch?v=UeqWcPw7tNw&feature=autoplay&list=ULwmlde-vreN4&playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=VdQcp79t69c&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=7led3xIXYjo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=2-Dgly58Upg
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


жизнеобеспечения. проектор, интерактивная 

доска. 

6.  

Чрезвычайные 

ситуации на 

пожароопасных 

объектах. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

7. 

Чрезвычайные 

ситуации, связанные 

с взрывами. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

8. 

Электромагнитная 

безопасность. 

Электробезопасност

ь. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

9. 

Проблемные 

вопросы 

безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

10. 

Алгоритмы 

безопасного 

поведения при 

опасных ситуациях 

техногенного 

характера. Способы 

защиты населения. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Учебный фильм «Спасательные 

работы при ликвидации 

техногенных ЧС». 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

11. 

Предупреждение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google Chrome). 

Комплекс 

мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.3.В.12 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилям Технология и Безопасность жизнедеятельности. 

На изучение дисциплины Б.3.В.12 «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется по 2 часа в неделю в течение третьего и четвертого семестров. Во 

время изучения дисциплины проводятся лекционные и практические занятия (в третьем 

семестре), в четвертом семестре - только практические занятия. В четвертом семестре 



предусмотрено выполнение студентами по дисциплине Б.3.В.12 «Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера» курсовых работ. Темы курсовых работ представлены в п. 8.6. 

Кроме того, студент в течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые 

выдаются ему преподавателем в начале семестра. В середине семестра по дисциплине 

проводится промежуточная аттестация (контрольная точка). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче зачета. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.12 «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера» выделяется 115 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Техногенные опасности: 

основные понятия и 

классификация. 

Подготовка к тестированию. Тест. 

2. Гидродинамические аварии. Подготовка к тестированию. Тест. 

3 
Аварии на радиационно-

опасных объектах. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Тест. 

Контрольная работа. 

4. Аварии, связанные с 

выбросом аварийно 

химически опасных веществ. 

Подготовка к тестированию. Тест. 

5. Опасные и чрезвычайные 

ситуации на системах 

жизнеобеспечения. 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

6. Чрезвычайные ситуации на 

пожароопасных объектах. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к собеседованию. 

Тест. 

Собеседование. 

7.  Чрезвычайные ситуации, 

связанные с взрывами. 
Подготовка к тестированию. Тест. 

8. Электромагнитная 

безопасность. 

Электробезопасность. 

Подготовка к тестированию. Тест. 

9. Проблемные вопросы Подготовка к собеседованию. Собеседование. 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности. 

10. Алгоритмы безопасного 

поведения при опасных 

ситуациях техногенного 

характера. Способы защиты 

населения. 

Подготовка к собеседованию. Собеседование. 

11. Предупреждение опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Написание реферата на тему, 

представленную в п. 8.1. 

Предоставление 

реферата на проверку в 

печатном виде. 

 

По окончании изучения данной дисциплины в третьем семестре студенты сдают 

зачет, в четвертом - экзамен. Зачет проводится в форме собеседования по пройденному 

материалу. Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам экзаменационного 

билета. Перечень вопросов к зачету и экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Оценка радиационной и химической опасности объектов окружающей среды. 

2. Единая энергетическая система России: проблемы и планы. 

3. Экологические и социальные последствия создания Богучанской ГЭС. 

4. Причины и последствия ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. 

5. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

6. Вопросы безопасности водного транспорта. 

7. Дозиметрические приборы радиационной разведки и контроля. 

8. Прогностическая оценка потенциальных техногенных опасностей на территории 

Российской Федерации. 

9. Нормативы качества окружающей среды, предельно допустимого вредного 

воздействия на окружающую среду, использования природных ресурсов и 

санитарно-защитных зон. 

10. Безотходные и малоотходные производственные процессы – основа защиты 

природной среды от загрязнения. Методы уменьшения загрязнения окружающей 

среды. 

11. Изменение биосферы под влиянием техногенной деятельности человека. 

12. Обрушение зданий и сооружений: причины, последствия и правила поведения 

пострадавших. 

13. Анализ различных методов генерации энергии с точки зрения безопасности. 

14. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с 

выбросом сероводорода. 

15. Вероятные опасности при возникновении техногенных катастроф на угольных 

шахтах в Российской Федерации и за рубежом. 

16. Опасные ситуации в метрополитене. 

17. Экологические последствия техногенных катастроф. 

18. Техногенные последствия социальных катастроф (на примере Восточной 

Украины). 

 



8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Стадии чрезвычайных ситуаций. 

2. Источники техногенных ЧС и их характеристики. 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

Раздел 2 

1. Поражающие факторы гидродинамической аварии. 

2. Особенности поведения населения при гидродинамических авариях. 

3. Типы гидротехнических сооружений. 

 

Раздел 3 

1. Основные понятия и определения: радионуклид, ионизирующее излучение, альфа-, 

бета-, гамма-излучение, источник ионизирующего излучения, естественный 

радиационный фон, доза излучения, внешнее облучение, внутреннее облучение, лучевая 

болезнь. 

2. Ионизирующее излучение и его свойства. 

3. Классификация аварий, связанных с нарушением нормальной эксплуатации ядерных 

станций. 

 

Раздел 4 

1. Перечень и общая характеристика АХОВ. 

2. Прогнозирование химической обстановки при авариях с выбросом АХОВ. 

3. Правила поведения людей в зоне химического заражения. 

 

Раздел 5 

1. Виды аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, их причины и 

последствия. 

2. Мероприятия по повышению устойчивости коммунальных систем жизнеобеспечения. 

3. Правила безопасного поведения при авариях на коммунальных системах. 

 

Раздел 6 

1. Классификация веществ по группам возгораемости: негорючие, трудногорючие, 

горючие. 

2. Основные поражающие факторы пожара и взрыва. 

3. Средства пожаротушения. 

 

Раздел 7 

1. Безопасность взрывоопасных объектов. 

2. Разрушения объектов в зависимости от избыточного давления воздушной ударной 

волны. 

3. Конденсированные взрывчатые вещества. 

 

Раздел 8 

1. Воздействие тока на организм человека. 

2. Естественный и антропогенные источники электромагнитных полей. 

3. Основные методы коллективной и индивидуальной защиты от электромагнитных 

полей. 

 

Раздел 9 



1. Отравление нефтью. 

2. Превентивные меры против разливов нефти в море и на берегу. 

3. Экологические последствия аварии с разливом нефти. 

 

Раздел 10 

1. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

2. Приборы радиационного и химического контроля. 

3. Медицинские средства защиты. 

 

Раздел 11 

1. Классификация опасностей по происхождению. 

2. Превентивный план по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

3. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации потенциально 

опасных объектов. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Дегазация и локализация химических загрязнений. 

2. Виды и способы дезактивации. 

3. Планирование и организация эвакуационных мероприятий. 

4. Первая медицинская помощь при отравлении различными АХОВ. 

5. Нормирование электромагнитных полей. 

6. Оценка и нормирование радиоактивного излучения. 

7. Приборы химической разведки. 

8. Приборы радиационной разведки. 

9. Вещества и средства бытовой химии, их польза и опасность. 

10. Особенности чрезвычайных ситуаций, связанных с внезапным обрушением зданий и 

сооружений. 

11. Пожары в жилых зданиях. Особенности пожаров в домах повышенной этажности. 

12. Аварии с утечкой магистрального газа: опасность, возможные последствия. Признаки 

отравления бытовым газом, оказание неотложной помощи, профилактика. Правила 

безопасного поведения при эксплуатации газовых приборов. 

13. Противопожарная защита жилых и производственных помещений. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Какой газ образуется в отходящих газах печей при плохой тяге, в выхлопных газах 

автомобилей, в табачном дыме, и который оказывает сильное отравляющее 

действие за счет связывания гемоглобина крови? 

1. гремучий газ – смесь водорода с кислородом 

2. цианистый водород HCN 

3. угарный газ СО 

4. бурый газ NO2  

5. углекислый газ CO2. 

2. В каком из перечисленных случаев  наблюдается явление физической детонации? 

1. Взрыв тротила; 

2. Выливание расплавленного металла в воду; 

3. Горение древесных опилок; 

4. Взрыв мучной пыли на элеваторе; 

5. Ядерный взрыв. 



3. Область сильно сжатого нагретого воздуха, имеющего избыточное давление, 

которая в виде сферических слоев распространяется во все стороны со 

сверхзвуковой скоростью – это… 

1. бризантность взрывчатого вещества; 

2. фугасность взрывчатого вещества; 

3. тротиловый эквивалент; 

4. энергия взрывчатого превращения; 

5. ударная волна. 

4. Для чего применяются бризантные взрывчатые вещества? 

1. Для возбуждения взрывчатых превращений в зарядах других взрывчатых веществ (для 

снаряжения капсюлей-воспламенителей, запальных трубок, электродетонаторов). 

2. Для получения пиротехнических эффектов (светового, звукового, зажигательного, 

дымового). 

3. Применяются в качестве метательных зарядов для различного рода оружия и 

предназначаются для придания снаряду определенной начальной скорости. 

4. Применяют для снаряжения боевых частей ракет, снарядов реактивной артиллерии, 

бомб, торпед, ручных гранат, так как они способны производить дробление среды в 

непосредственной близости к заряду.  

5. При тушении каких материалов запрещается применять воду? 

1.  При тушении горящих объектов, оборудование которых находится под напряжением 

2. При тушении целлюлозы и больших масс бумажной продукции 

3. Для охлаждения металлических конструкций 

4. Для тушения горящих щелочных и щелочноземельных металлов – натрия, калия, 

магния; материалов, хранящихся совместно с карбидом кальция и негашеной известью 

5. Для тушения огня на открытых деревянных конструкциях. 

6. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара 

углекислотным огнетушителем? 

1. тушение осуществлять в респираторе из-за опасности токсического воздействия паров 

углекислоты на организм человека; 

2. тушение осуществлять в средствах защиты органов дыхания и зрения из-за образования 

большого количества пыли, образующейся при использовании огнетушителя; 

3. во избежание обморожения не прикасаться раструбом углекислотного огнетушителя к 

оголенным частям тела, не браться за раструб голой рукой. 

4. во избежание разрыва корпуса огнетушителя, находящегося под высоким давлением, не 

нагревать огнетушитель и не трясти его; 

5. из-за возможности поражения электрическим током, не подносить огнетушитель к 

источнику горения ближе 3 метров. 

7. Что такое антипирены? 

1. Вещества, которые при введении в зону сгорания прекращают горение. 

2. Химические вещества, придающие древесине негорючесть. 

3. Вещества, поддерживающие горение, способствующие воспламенению других веществ 

в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции 

4. Вещества, которые используются в ядерных реакторах для осуществления управляемой 

цепной ядерной реакцией деления. 

5. Высокотоксичные химические соединения, которые могут поражать незащищенных 

людей и животных, заражать воздух, местность, сооружения, технику, воду и 

продовольствие. 

8. Что из ниже перечисленного относится к первичным средствам пожаротушения?  

1. Пожарный автомобиль. 

2. Дренчерная установка пожаротушения. 

3. Хладоновый огнетушитель. 

4. Ящик с песком. 



5. Дымовой пожарный извещатель. 

9. Каким средством среди перечисленного следует тушить горящий магний?  

1. Азот. 

2. Песок. 

3. Вода. 

4. Углекислый газ. 

5. Аргон. 

6. Ржавые чугунные опилки. 

10. Мощность Волжской ГЭС составляет 2582,5 МВт. Высота плотины составляет 

44,47 м. По вырабатываемой мощности ее можно классифицировать как: 

1. малая гидроэлектростанция; 

2. средняя гидроэлектростанция; 

3. высоконапорная гидроэлектростанция; 

4. мощная гидроэлектростанция. 

11. Установленная мощность Саяно-Шушенской ГЭС составляет 6400 МВт. Высота 

плотины составляет 245 м. В зависимости от максимального использования напора 

воды ее можно классифицировать как: 

1. малая гидроэлектростанция; 

2. средненапорная гидроэлектростанция; 

3. высоконапорная гидроэлектростанция; 

4. мощная гидроэлектростанция. 

12. Назовите поражающий фактор катастрофического затопления. 

1. повышенная температура; 

2. волна прорыва; 

3. световое излучение; 

4. ионизирующее излучение. 

13. Как называется количество яда, которое приводит человека или животное к 

гибели при отсутствии лечения? 

1. Пороговая доза. 

2. Минимальная токсическая доза. 

3. Летальная доза. 

4. Предельно допустимая концентрация. 

5. Эффективная доза. 

14. Какое из перечисленных веществ блокирует тканевое дыхание и вызывает 

гипоксию. Характерным признаком отравления этим веществом является яркая 

розовая окраска слизистых оболочек и кожи. 

1. Метанол. 

2. Сернистый ангидрид. 

3. Хлор. 

4. Аммиак. 

5. Синильная кислота. 

6. Ртуть. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену). 

8.5.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

3 семестр 

 

1. Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация, риск возникновения ЧС, 

источник ЧС, зона ЧС, потенциально опасный объект, техногенная ЧС, источник 

техногенной ЧС, авария, катастрофа. 

2. Основные причины техногенных чрезвычайных ситуаций. 

3. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 



4. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их основные 

характеристики, стадии чрезвычайных ситуаций, скорость и развитие чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

5. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

6. Классификация потенциально опасных объектов с угрозой возникновения техногенных 

ЧС. 

7. Авария на заводе по производству гербицидов с выбросом диоксинов в Севезо (Италия) 

в 1976 г. 

8. Авария  на заводе по производству пестицидов в Бхопале (Индия) в 1984 г. 

9. Авария на Чернобыльской АЭС (СССР) в 1986 г. Развитие и ликвидация аварий, 

последствия, жертвы. Анализ причин крупных техногенных катастроф. 

10. Классификации аварийно химически опасных веществ. 

11. Краткая характеристика свойств наиболее распространенных АХОВ. 

12. Предупреждение и ликвидация аварий с выбросом АХОВ. 

13. Правила поведения людей в зоне химического заражения.  

14. Виды аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения, их причины и 

последствия. 

15. Ионизирующее излучение и его свойства. 

16. Пути поступления радионуклидов в организм человека. Механизм биологического 

действия ионизирующих излучений. 

17. Последствия облучения людей. Характер поражения людей и животных, загрязнения 

сельскохозяйственных растений и продуктов питания. 

18. Причины возникновения пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, в 

жилых и общественных зданиях, их последствия. 

19. Отравление угарным газом: причины, механизм, первая доврачебная помощь. 

20. Пожаротушение. 

 

8.5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

4 семестр 

 

1. Техногенные опасности и чрезвычайные ситуации, основные понятия: ЧСТХ, 

авария, катастрофа, безопасность в техносфере, основные причины опасных и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, ликвидация ЧС. 

2. Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.: обстоятельства и причины. 

Электротехнические испытания на 4-м энергоблоке АЭС. Ликвидация последствия аварии 

на Чернобыльской АЭС.  

3. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их основные 

характеристики, стадии чрезвычайных ситуаций, скорость и развитие чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

4. Формальдегид: физико-химические свойства, применение, симптомы поражения и 

первая помощь пострадавшим. Средства индивидуальной защиты. 

5. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Определения и термины гидродинамических аварий. Поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г.: анализ 

причин, развитие аварии, ликвидация последствий, последствия аварии. Экологические 

последствия строительства Богучанской ГЭС. 

7. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

8. Сущность процесса горения. Основные понятия и определения: пожар, процесс 

горения, условия, необходимые для возникновения процесса горения, горючее вещество, 

окислитель, источник зажигания. Основные фазы пожара. 

9. Техногенные аварии, превентивные меры. Особенности техногенных 

чрезвычайных ситуаций с разливом нефти. 



10. Сущность явления радиоактивности. Виды ядерных реакций: реакция активации, 

спонтанное деление, реакция термоядерного синтеза. 4 типа радиоактивного распада. 

11. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: причины, краткая 

характеристика, последствия. Энергетический кризис 25 мая 2005 года в Москве. 

12. Измерение радиоактивности: поглощенная доза, эквивалентная доза, 

экспозиционная доза. 

13. Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе в мае 2010 г. с выливом 

нефти в море: анализ причин, развитие аварии, ликвидация последствий, последствия 

аварии. 

14. Водные ресурсы и водное хозяйство страны. Гидротехнические сооружения и их 

классификация. Общие понятия о гидроэлектростанциях. Принцип работы и 

классификация ГЭС. 

15. Отравление угарным газом: причины, механизм токсического действия на 

организм человека, первая доврачебная помощь. 

16. Атомная электростанция как источник радиационной опасности. Принцип 

работы атомного реактора. Системы безопасности на АЭС. 

17. Общее понятие о взрыве: взрыв, ударная волна, классификация взрывчатых 

веществ, фугасность и бризантность, инициирование взрывчатого превращения. 

Физические взрывы. Безопасность взрывоопасных объектов. 

18. Правила поведения и действия населения в случае аварии на радиационно-

опасном объекте. 

19. Физическая характеристика основных огнетушащих веществ. 

20. Хлор: физико-химические свойства, применение, симптомы поражения и первая 

помощь пострадавшим. Средства индивидуальной защиты. 

21. Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. 

22. Воздействие радиации на живой организм: радиочувствительность, последствия 

облечения человека. 

23. Первая помощь при воздействии радиоактивных веществ на организм: йодная 

профилактика, радиопротекторы. 

24. Первичные средства пожаротушения. 

25. Электромагнитные излучения. Естественные и антропогенные источники 

электромагнитных полей. Биологическое и специфическое действие электромагнитных 

излучений на организм человека. Методы защиты от электромагнитного излучения. 

26. Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь»: причины пожара, жертвы, 

ликвидация последствий. Правила действия при пожаре. 

27. Физические величины радиоактивности: период полураспада, константа 

радиоактивного распада, активность. Закон радиоактивного распада. 

28. Характеристики электрического тока, определяющие чувствительность органов и 

тканей человеческого организма к нему: сопротивление, сила тока, напряжение. 

«Лошадиная» авария в 1928 году в Ленинграде. Правила электробезопасности. 

29. Химические опасные объекты. Химическая авария, поражающие факторы и 

последствия. 

Защита населения от поражающих факторов гидродинамической аварии. Правила 

поведения и действия населения. 

30. Ртуть: физико-химические свойства, применение, симптомы поражения и первая 

помощь пострадавшим. Средства индивидуальной защиты. Демеркуризация. 

31. Воздействие электрического тока на организм человека. Дуговое поражение. 

Первая помощь при поражении током. 

32. Авария в Севезо с выбросом диоксина в июле 1976 года. Правила поведения и 

действия населения при химических авариях. 

33. Техника безопасности при работе с компьютером и сотовыми телефонами. 

Техника безопасности при работе с промышленным электромагнитным излучением. 



34. Фенол: физико-химические свойства, применение, симптомы поражения и первая 

помощь пострадавшим. Средства индивидуальной защиты. 

35. Источники ионизирующих излучений: естественные и антропогенные. 

Радиоактивные вещества. Радиоактивность живых организмов. 

36. Аммиак: физико-химические свойства, применение, симптомы поражения и 

первая помощь пострадавшим. Средства индивидуальной защиты. 

37. Общие сведения об атоме и атомном ядре: строение атома, структура ядра, 

изотопы. Элементарные частицы. История открытия явления радиоактивности. 

38. Опасные химические вещества: основные понятия. Специфические эффекты 

воздействия ХОВ на человека. 

39. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом АХОВ. 

Организация АСДНР в зоне химической опасности. Предупреждение аварий на ХОО. 

40. Аварии на водном транспорте. Виды, причины и последствия аварий на водном 

транспорте. Действия людей, терпящих бедствие на водном транспорте. Спасательные 

средства. Крушение теплохода «Булгария» на Волге в июле 2011 года. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

1. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом хлора. 

2. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом аммиака. 

3. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом сероуглерода. 

4. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом сероводорода. 

5. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом сернистого ангидрида. 

6. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом оксидов азота. 

7. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом формальдегида. 

8. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом фосгена. 

9. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом диметиламина. 

10. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом бензола. 

11. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом цианистого водорода. 

12. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом хлористого водорода. 

13. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом азотной кислоты. 

14. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом метиламина. 

15. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом метила хлористого. 

16. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом триметиламина. 

17. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом хлорциана. 



18. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом хлорпикрина. 

19. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом треххлористого фосфора. 

20. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом этилмеркаптана. 

21. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом фтора. 

22. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом хлорокиси фосфора. 

23. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом окиси этилена. 

24. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом метилизоцианата. 

25. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом акрилонитрила. 

26. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом мышьяковистого водорода. 

27. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом метилакрилата. 

28. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом метилмеркаптана. 

29. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом метанола. 

30. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом акролеина. 

31. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом четыреххлористого углерода. 

32. Определение параметров зоны химического заражения при аварии на 

потенциально опасном объекте с выбросом бромистого метила. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Тесты. 

2. Контрольная работа. 

3. Создание рефератов и других видов письменных работ. 

4. Собеседование. 

 

 



 


